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«ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО  
МНЕНИЯ» 
всероссийский конкурс 

 

«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР» 
международная  

интеллектуальная игра 

«СЕЛО – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» 
всероссийский проект-мониторинг 

 
«МОЯ МАЛАЯ  РОДИНА» 
всероссийский творческий конкурс 

«АГРОПРОФИ» 
онлайн-марафон 

 
«СЕЛО СВОЁ – РОДНОЕ!» 

интерактивная  информационная 

программа 

 
«ПОДВИГ СЕЛА:  
ГЕРОИ ТРУДА» 
всероссийская сетевая акция 

ОСНОВНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 



«СВОЁ ДЕЛО В СЕЛЕ – СМЕЛО» 
информационный проект 

 
«МОЁ СЕЛО. ИСТОРИЯ О ЛЮДЯХ» 
краевой творческий конкурс 

 
«ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ» 
встреча-дискуссия 

 
«ВЕРИМ В СЕЛО!  
ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!» 
спартакиада 

«ЧИСТОЕ СЕЛО» 
экологическая акция 

 
«РАВНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЯМ» 
волонтёрский проект 
 

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЕВОЙ ФОРУМ  
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
«ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО 
ИЗУЧЕНИЯ АПК 
«AGROCOUNTRY» 
образовательный проект 
 

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

На территории 
Красноярского края 

30  
местных отделения  

7 
 представительств 

которые 
объединяют более  

2 500  
молодых людей со 

всего края 
 



победа во Всероссийском конкурсе «АгроПрофи» 
среди аграрных учебных заведений России  

(ВО и СПО) 

включение в Федеральный реестр 

«Всероссийская  книга Почета» 

реализация проекта фонда Президентских 

грантов «Школа углубленного изучения АПК 

«АgroСountry» 

МЕСТО 
В России 

и з  8 0  с у б ъ е к т о в 

за 2021 год на территории Красноярского края 

реализовано 50 проектов   

более 6 000 вовлеченных из числа молодежи 

около 300 
новых членов организации 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 г. 



Проект региональной программы 
Красноярского края «Кадры для села» 

Теоретический курс обучения  для 
студентов-активистов 
Красноярского регионального  
отделения РССМ 

Социальный опрос молодежи по 
темам: «Проблемы занятости  
сельского населения», 
«Инфраструктура села Красноярского 
края» 

Программа образовательной  
площадки смены «Развитие  
территорий» на ТИМ «Юниор» 

Программа выездной сессии  
студенческого актива (оз. Белё) Молодежный центр «АПК - Академия 

Проектных Команд»  

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ/ИНИЦИАТИВЫ 2021 г. 



По  развитию  межрегиональных  общественных  проектов,  

Совет  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  

Федерации  

 

 

«Роль  гражданской  инициативы  волонтерского  движения  

в комплексном  развитии  сельских  территорий»,  Комитет  

Совета  Федерации  по  аграрно-продовольственной  

политике  и природопользованию  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА: 

Совещания 

«Развитие  системы  здравоохранения  на сельских 

территориях»  (Красноярский  край),  Центральный  штаб  

Общероссийского  народного  фронта  

 

Круглого стола   

Мероприятий  

Общественного совета при 

агентстве молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Красноярского края 

Конкурсных комиссий 

министерства сельского 

хозяйства и торговли 

Красноярского края 

Комиссии независимых 

экспертов по оценке  

проектов в план городских 

массовых  воспитательных 

мероприятий на 2021-2022 

учебный год 

Учёного Совета университета  

Красноярского государственного  

Аграрного университета 

Комиссии по направлению  

несовершеннолетних в ВДЦ 

«Орленок», «Океан», «Смена»  

и в МДЦ «Артек» 

Палаты молодёжных 

организаций  Гражданской 

ассамблеи края 
Совета Общероссийского 

движения «Народный фронт 

«За Россию» 

Комиссии по оценке 

последствий решений  о 

реконструкции, изменении 

назначения  или ликвидации 

объектов социальной  

инфраструктуры и 

образовательных  

организаций для детей 

РАБОТА В СОСТАВЕ: 



ОТМЕЧЕНА 

Памятной  медалью  и  Благодарностью  Президента  РФ  за  

организацию  акции  #МыВместе ,  Благодарственным  письмом  

руководителя  ФАДМ,  благодарностью  председателя  комитета  

Совета  Федерации  по  аграрно-продовольственной  политике  и  

председателя  Законодательного  Собрания  Красноярского  края  

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

наиболее  значимые :  фонд  Президентских  грантов  (2021 г .),  

субсидия  из  краевого  бюджета  (2018, 2019, 2020, 2021 гг .)  

Общая  сумма  грантовой   деятельности  7 904 242 руб .  

АВТОРСТВО 

разработано  методическое  пособие  для  молодого  специалиста  на  

селе,  проведено  3 аналитических  опроса,  рабочая  программа  по  

волонтерской  деятельности  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ) ИНИЦИАТИВЫ  

в  рамках  кадрового  форума  Красноярского  ГАУ  представлена  

инициатива  по  формированию  региональной  программы  «Кадры  для  

села»,  которая  в  данный  момент  обсуждается  и  дорабатывается  на  

уровне  нормативного  правового  акта  

ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Красноярское региональное отделение 

Общероссийской молодёжной общественной организации 

«Российский союз сельской молодёжи» 
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КОНТАКТЫ 


